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Вос точ ное мо ре из дав на на зы ва лось Вос точ ным, в то вре мя как в ми ре его 

оши боч но пе ре име но ва ли в Юж но-Ки тай ское. Оно об ла да ет важ ным стра-

те ги чес ким по ло же ни ем, бо га то при род ны ми ре сур са ми, что име ет зна че-

ние не толь ко для Юго-Вос точ ной Азии, и пре ж де все го Вьет на ма, но и для 

всех стран ре гио на. Кон фликт по по во ду су ве рен ных прав на рас по ло жен-

ные здесь Па ра сель ские ост ро ва и о-ва Спрат ли, ис клю чи тель ную эко но-

ми чес кую зо ну и кон ти нен таль ный шельф воз ник и по на стоя щий день су-

ще ст ву ет меж ду Вьет на мом, Ки та ем, Фи лип пи на ми, Ма лай зией, Бру не ем 

и Тай ва нем. Кон фликт этот чрез вы чай но сло жен и тре бу ет боль ших уси-

лий в раз ре ше нии.

Клю че вые сло ва: Вос точ ное мо ре, кон фликт, тер ри то рия, Па ра сель ские ост-

ро ва, о-ва Спрат ли, стра те ги чес кое по ло же ние, Вьет нам, Ки тай, Фи лип пи-

ны, Ма лай зия, Тай вань.

Territorial disputes in the Eastern Sea

Vu Zyong Phuan, Cand. Sc. (History), Vietnamese Consulate General in Vladivostok.

The Eastern Sea has had this name for a long time but the world calls it the South China 

Sea. It has an important strategic location, rich in natural resources not only for the coun-

tries of the South East Asia, first of all Vietnam, but also for all the countries in the region. 

There was and there is a conflict for the sovereign rights to Parasel Islands and Spratly Is-

lands, exclusive economic zone and continental shelf between five countries and six parties 

which are Vietnam, China, Philippines, Malaysia, Brunei and Taiwan. Demands of all par-

ties are very different. This conflict is extremely complicated and cannot be easily solved.
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Вос точ ное мо ре, рас по ло жен ное на краю за пад ной час ти Ти хо го океа на, 

на зы ва ет ся по-анг лий ски The South China Sea и по-фран цуз ски La mer 

de Chine méridionale. Из на чаль но его на зы ва ли Жао Тьи Зы онг (‘мо ре, рас-

по ло жен ное в рай оне Жао Тьи’) или Донг Зы онг Дай Хай (‘ог ром ное мо-

ре Ин до ки тая’), со кра щён но Донг Хай (на зва ние на ки тай ский лад) и Би-

ен Донг (на зва ние на вьет нам ский лад).

Пор ту галь цы обо гну ли сна ча ла за пад ную часть Аф ри ки, за тем мыс 

Доб рой На де ж ды, взя ли курс на вос точ ную часть Аф ри ки и до б ра лись 
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до Индии. Они об на ру жи ли Юго-Вос точ ную Азию, ко то рую на зы ва ли 

«Presqu’il de l’Inde de le Gange», что оз на ча ет ‘Ин дия, ко то рая рас по ло же на 

на той сто роне Ган га’. А часть мо ря меж ду Вьет на мом и ар хи пе ла гом Paracel 

(ны неш ние Па ра сель ские ост ро ва и о-ва Спрат ли) за пад ные стра ны в то 

вре мя от ме ти ли на сво их кар тах как Golfe de la Cochinchine. Это на име но ва-

ние бы ло оши боч ным. Ведь Cochinchine на са мом де ле бы ло на зва ни ем двух 

стран — то гдаш не го Вьет на ма (Жао Тьи, франц. Cochin) и Ки тая в пе ри од 

прав ле ния ди на стии Цинь (франц. Chine). Бо лее то го, Cochin бы ло в то же 

вре мя на зва ни ем неболь шо го рай она в Ин дии. Для раз ли че ния ука зан ной 

час ти мо ря и это го рай она Ин дии пор ту галь цы на зы ва ли её Cochinchine. 

Ко гда в XIX в. ста ло из вест но, что эта часть мо ря не при над ле жит Ин дии, 

пор ту галь цы пе ре име но ва ли её в Сhine.

Та ким об ра зом, в XVIII в. Юго-Вос точ ную Азию от ме ча ли на кар-

тах как l’Inde de le Gange и толь ко в XIX в. пе ре име но ва ли в Ин до ки тай 

(Indochine), что всё-та ки обо зна ча ет ар хи пе лаг, ко то рый рас по ло жен на 

той сто роне Ган га. Это оши боч ное на зва ние су ще ст ву ет и сей час.

По лу замк ну тое Вос точ ное мо ре — один из наи бо лее важ ных стра те-

ги чес ких ре гио нов ми ра. Рас по ла га ет ся оно от 3° до 26° с.ш. и от 100° до 

120° в.д., его об щая пло щадь со став ля ет при мер но 3,5 млн кв. км. По дру-

гим дан ным, его пло щадь око ло 4 млн кв. км, т. е. оно од но из са мых боль-

ших мо рей в ми ре. Его ок ру жа ют 9 го су дарств — Вьет нам, Ки тай, Фил-

ли пи ны, Ин до не зия, Бру ней, Ма лай зия, Син га пур, Таи ланд и Кам бод жа. 

По при бли зи тель ным под счё там, с ним непо сред ст вен но свя за но око ло 

300 млн жи те лей этих стран.

Вос точ ное мо ре — стра те ги чес ки важ ная тер ри то рия не толь ко для 

стран Юго-Вос точ ной Азии, но и для Ази ат ско-Ти хо оке ан ско го ре гио-

на, в том чис ле Со еди нён ных Шта тов Аме ри ки. О су ве ре ни те те над Па-

ра сель ски ми ост ро ва ми и о-ва ми Спрат ли, а так же над кон ти нен таль ным 

шель фом и бу фер ны ми ис клю чи тель ны ми эко но ми чес ки ми зо на ми в Вос-

точ ном мо ре спо рят 5 го су дарств (6 сто рон) — Ки тай, Вьет нам, Ма лай зия, 

Фи лип пи ны, Бру ней и Тай вань, от но ся щий ся к Ки таю. На Па ра сель ские 

ост ро ва пре тен ду ют лишь Вьет нам, Ки тай и Тай вань. Сто ро ны спо рят так-

же о бо га тых при род ны ми ре сур са ми зо нах, рас ши рен ны ми в со от вет ст-

вии с Кон вен цией ООН по мор ско му пра ву 1982 г.

ВОС ТОЧ НОЕ МО РЕ И ЕГО ЗНА ЧИ МОСТЬ

Па ра сель ский ар хи пе лаг и ар хи пе лаг Спрат ли

Па ра сель ский ар хи пе лаг (Yellow Beach) по-вьет нам ски Чы онг Ша ев ро-

пей цы на зы ва ют Paracel или Pracel, а ки тай цы — Си ша (Xisha). Рас по ло-

жен он меж ду 111° и 113° в.д. (пло щадь при мер но 95 мор ских миль) и меж-

ду 17°5′ и 15°45′ с.ш. Об щая пло щадь Па ра сель ско го ар хи пе ла га со став ля ет 

от 15 до 16 тыс. кв. км. Рас по ло жен на той же па рал ле ли, что и про вин-

ции Ку анг Чи, Тхыа Тхи ен — Хуэ, Ку анг Нам и часть пров. Ку анг Нгай. 

Го ря чие точ ки ре гио на
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По от но ше нию к ма те ри ку он бли же к Вьет на му, чем к Ки таю: рас стоя ние 

от о-ва Три то на (Triton island) до мы са Ба Ланг Ан (cap Batangan) со став-

ля ет 135 мор ских миль, до ост ро ва, на хо дя ще го ся неда ле ко от о-ва Хай-

нань (Ки тай), — 140, а до кон ти нен таль ной час ти Ки тая ми ни мум 235 мор-

ских миль. На ки тай ских веб-сай тах на пи са но: «к юго-вос то ку от ост ро ва 

Хай нань рас по ло жен ар хи пе лаг Си ша, ко то рый яв ля ет ся од ним из че ты-

рёх са мых круп ных ар хи пе ла гов на шей стра ны в Юж ном мо ре. Ес ли взять 

цен тром о-в Винь Хынг (Woody Island), то дан ный ар хи пе лаг на хо дит-

ся в 330 мор ских ми лях от пор та Юйлинь го род ка Там А (Sanya) и на та-

ком же рас стоя нии от пор та Тхань Лан (Wenchang xian), го род ка Ван Сы-

онг (Qinglan gang)». Три дцать ост ро вов и ри фов Па ра сель ско го ар хи пе ла га 

мож но от не сти к двум груп пам: Кру ас сан (Crescent group) на юго-за па де 

и Ам фит рит (Amphitrite group) — на вос то ке.

Ар хи пе лаг Спрат ли фран цу зы на зы ва ют archipel des оles Spratleys, анг-

ли чане и аме ри кан цы — Spratley Islands или Spratlies, ки тай цы — Нань-

ша / Nan Wei, а фи лип пин цы — Kalayaan. Он рас по ло жен в 350 ми лях от 

са мо го близ ко го ост ро ва Па ра сель ско го ар хи пе ла га и 500 ми лях от его са-

мо го да лё ко го ост ро ва. Бли жай шие к Спрат ли точ ки по бе ре жья Вьет на-

ма — Кам рань (250 миль) и Фант хи ет (270 миль).

Спрат ли рас по ло же ны меж ду 6°50′ и 111°28′ с.ш., 112° и 115° в.д. В Ки-

тае счи та ют, что са мая юж ная точ ка о-вов Спрат ли рас по ло же на на 4° с.ш. 

и гра ни чит с Бор нео. Та ким об ра зом, об щая пло щадь о-вов Спрат ли по 

ут вер жде нию ки тай ской сто ро ны боль ше, чем в по ни ма нии вьет нам ской 

сто ро ны. В со став ар хи пе ла га вхо дят бо лее 100 ост ро вов, ри фов и от ме-

лей, пло щадь ко то рых со став ля ет от 160 до 180 тыс. кв. км. Од на ко пло-

щадь ост ро вов, ри фов и от ме лей, ко то рые вид ны на по верх но сти мо ря, 

лишь 11 кв. км.

При род ные ре сур сы Вос точ но го мо ря

Вос точ ное мо ре со свои ми при род ны ми ре сур са ми (мо ре про дук ты, 

нефть и газ, ту ри сти чес кий по тен ци ал) иг ра ет важ ную роль в жиз ни и эко-

но ми чес ком раз ви тии ре гио на. Его счи та ют од ним из пя ти круп ней ших бас-

сей нов неф ти и га за. Кон ти нен таль ные шель фы, бо га тые неф тью и га зом — 

это бас сей ны Bruney—Saba, Sarawak, Malay, Pattani Thai, Нам Кон Шон 

(Nam Con Son), Ме конг, Крас ная ре ка, устье р. Сиц зян. Здесь до бы ва ют 

и пе ре ра ба ты ва ют нефть и газ Ки тай, Вьет нам, Ма лай зия, Бру ней, Ин до-

не зия и Таи ланд. В тер ри то ри аль ном мо ре и на кон ти нен таль ном шель-

фе Вьет на ма бы ли об на ру же ны оса доч ные бас сей ны со зна чи тель ны ми 

за па са ми неф ти и га за, сре ди ко то рых Кыу Лонг и Нам Кон Шон счи та-

ют ся са мы ми пер спек тив ны ми. Об щий объ ём неф ти и га за на кон ти нен-

таль ном шель фе Вьет на ма, по гео ло ги чес ким рас чё там, со став ля ет при-

мер но 10 млрд т в неф тя ном эк ви ва лен те, в том чис ле раз ве дан ные за па сы 

неф ти — 2 млрд т и про гно зи руе мые за па сы га за — 1 тыс. куб. м. Уста нов-

лен ный за пас неф ти в Вос точ ном мо ре, по оцен кам Ми ни стер ст ва энер-

ге ти ки США, со став ля ет 7 млрд бар ре лей с до бы чей 2,5 млн бар ре лей 

в день. А по оцен кам ки тай ской сто ро ны, за пас неф ти и га за в Вос точ ном 

Ву Зы онг Ху ан. Тер ри то ри аль ные спо ры в Вос точ ном мо ре



146 

море со став ля ет 213 млрд бар-

ре лей, а за пас неф ти на ар хи-

пе ла ге Спрат ли мо жет дос тичь 

105 млрд бар ре лей. По дру-

гим оцен кам Ки тая, ар хи пе лаг 

рас по ла га ет 225 млрд бар ре лей 

неф ти и боль ши ми за па са ми 

при род но го га за: здесь мож но 

до бы вать нефть и газ в те че-

ние 15 — 20 лет. Нетро ну ты ми, 

но по тен ци аль ны ми рай она-

ми яв ля ют ся кон ти нен таль ный 

шельф в устье Тон кин ско го 

за ли ва, по бе ре жье цен траль-

ной час ти Вьет на ма и кон ти-

нен таль ный шельф Ты Тинь. 

Вьет нам по за па сам и до бы че 

неф ти и га за на хо дит ся в од-

ном ря ду с Таи лан дом и Ма-

лай зией, за ни мая сред нее ме-

сто в ре гио наль ной иерар хии.

По мне нию рос сий ских 

спе циа ли стов, в во дах ост ро-

вов Спрат ли и Па ра сель ских 

ост ро вов со дер жит ся боль шое 

ко ли че ст во га зо гид ра тов — вид 

за мо ро жен но го га за (за пас га-

зо гид ра тов во всём ми ре со-

пос та вим с за па сом неф ти и га за, ко то рые они мо гут в бли жай шем бу ду-

щем за ме нить). Имен но этот нераз ра бо тан ный за пас неф ти и га за слу жит 

важ ной мо ти ва цией, уси ли ваю щей тре бо ва ния сто рон по су ве ре ни те ту над 

о-ва ми Спрат ли, Па ра сель ски ми ост ро ва ми и при ле гаю щей мор ской зо-

ной. Кро ме то го, ог ро мен ры бо лов ный по тен ци ал Вос точ но го мо ря. Ли-

ди ру ют в до бы че и раз ве де нии ры бы стра на ми ре гио на Ки тай, Таи ланд, 

Вьет нам, Ин до не зия и Фи лип пи ны. В на стоя щее вре мя вы лов ры бы все го 

ре гио на со став ля ет 7 — 8% об ще го вы ло ва стран ми ра, где Ки тай за ни ма ет 

1-е ме сто (при мер но 4,38 млн т в год), а Таи ланд — 10-е (1,5 — 2 млн т в год).

Стра те ги чес кая зна чи мость Вос точ но го мо ря

Вос точ ное мо ре со еди ня ет Се ве ро-Вос точ ную Азию и за пад Ти хо го 

океа на с Ин дий ским океа ном, Ближ ний Вос ток с Ев ро пой. С Вос точ ным 

мо рем свя за ны пять из де ся ти круп ней ших в ми ре мор ских тор го вых мар-

шру тов: вос точ но ази ат ский мар шрут в Ав ст ра лию, Но вую Зе лан дию, на юг 

Ти хо го океа на; в За пад ную Ев ро пу и Се вер ную Аме ри ку че рез Сре ди зем-

ное мо ре; в Ин дию, Вос точ ную Азию, Ав ст ра лию и Но вую Зе лан дию че-

рез Су эц кий ка нал; к вос точ но му бе ре гу Се вер ной Аме ри ки и Ка риб ско-

Спор ные час ти мо ря, над ко то ры ми тре бу ют 

су ве ре ни те та все сто ро ны. 

Ис точ ник: http://www.eia.doe.gov/cabs/South_

China_Sea/Full.html.

Го ря чие точ ки ре гио на
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му мо рю че рез Па нам ский ка нал и мар шрут от се ве ро-за па да Аме ри ки до 

Вос точ ной Азии и Юго-Вос точ ной Азии.

Транс порт ные пу ти че рез Вос точ ное мо ре счи та ют ся вто ры ми в ми ре 

по ин тен сив но сти дви же ния су дов. Robert D. Kaplan (учё ный, за ни маю-

щий ся во про са ми Азии) от ме тил, что зна чи мость Вос точ но го мо ря в ре-

гионе сде ла ла его «Сре ди зем ным мо рем Азии». Ка ж дый день че рез него 

про хо дит от 150 до 200 ко раб лей, из них око ло по ло ви ны гру зо подъ ём но-

стью свы ше 5 тыс. т и бо лее 10% — от 30 тыс. т.

В Юго-Вос точ ной Азии ра бо та ют 536 мор ских пор тов, са мые круп-

ные и со вре мен ные сре ди них — Син га пур и Гон конг. Кро ме то го, тор гов-

ля и мор ская про мыш лен ность в ре гионе на би ра ют обо рот. Тор гов ля меж ду 

АСЕАН и США в 2008 г. со ста ви ла 181 млрд долл., меж ду АСЕАН и Япо-

нией — 212 млрд, меж ду АСЕАН и Ки та ем — 198 млрд, а ин ве сти ции США 

в стра ны АСЕАН пре вы си ли 100 млрд долл. От мар шру тов че рез Вос точ ное 

мо ре в зна чи тель ной сте пе ни за ви сят эко но ми ки Япо нии, Юж ной Ко реи, 

Тай ва ня, Син га пу ра и да же Ки тая. По этим мар шру там пе ре во зят нефть, 

при род ные ре сур сы и то ва ры из Ближ не го Вос то ка и ЮВА в Япо нию, РК 

и КНР. Из вест но, что 90% ми ро вых то ва ров пе ре во зит ся мор ским пу тём, 

из них 45% — че рез Вос точ ное мо ре. Объ ём неф ти и сжи жен но го га за, пе-

ре во зи мых че рез Вос точ ное мо ре, в 15 раз пре вы ша ет объ ём пе ре во зи мых 

че рез Па нам ский ка нал.

Сре ди 16 ми ро вых стра те ги чес ких мор ских пу тей, про ле гаю щих 

в ЮВА, в рай оне Вос точ но го мо ря рас по ло же ны 4 про ли ва — Ма лак ка, 

Лом бок, Сун да, Ом бай-Ве тар. Про лив Ма лак ка счи та ют вто рым по про-

пу ск ной спо соб но сти по сле про ли ва Хор муз. Ко ли че ст во ко раб лей, пе-

ре во зя щих нефть че рез этот ка нал, в 3 раза пре вы ша ет ко ли че ст во иду-

щих че рез Су эц кий и в 5 раз — че рез Па нам ский ка нал. Бру ней, Ма лай зия 

и Вьет нам сей час экс пор ти ру ют нефть, а Ки тай, на обо рот, с 1993 г. вы шел 

на уро вень ве ду щих стран по её им пор ту и в мае 2008 г. за ни мал вто рое 

место по сле Япо нии. Толь ко в 2009 г. Ки тай по треб лял 10 — 12 млн бар ре-

лей неф ти еже днев но, 53% из ко то рых вво зи ли из-за ру бе жа. Сей час Ки тай 

им пор ти ру ет 46% неф ти с Ближ не го Вос то ка, 32% из Аф ри ки, 5% из Вос-

точ ной Азии. 80% неф ти дос тав ля ет ся в Ки тай че рез Ма лакк ский про лив. 

Ка ж дый год по Вос точ но му мо рю про во зит ся 70% им пор ти руе мой неф ти 

и 45% экс пор ти руе мых япон ских то ва ров. По дан но му мо рю про хо дит 29 

из 39 мор ских мар шру тов Ки тая и 60% им пор та и экс пор та стра ны. В Вос-

точ ном мо ре слу ча ют ся пре сту п ле ния, свя зан ные с пи рат ст вом и тер ро риз-

мом, осо бен но необ хо ди мо от ме тить пре сту п ле ние тер ро ри ста-смерт ни ка 

на фран цуз ском тан ке ре в ок тяб ре 2002 г.

Та ким об ра зом, мож но ещё раз под черк нуть, что Вос точ ное мо ре име-

ет ог ром ное зна че ние для всех стран, осо бен но для США и Япо нии, в гео-

стра те ги чес ком, обо рон ном, на ви га ци он ном и эко но ми чес ком плане. Бо-

лее то го, оно ока зы ва ет оп ре де лён ное влия ние на дру гие ре гио ны ми ра, 

пре ж де все го на Ближ ний Вос ток. Од но знач ный кон троль над ним ка кой-

ли бо сто ро ны нега тив но ска жет ся на обо рон ных, по ли ти чес ких и эко но-

ми чес ких ин те ре сах стран ре гио на.
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Цен траль ное рас по ло же ние Па ра сель ско го ар хи пе ла га, ар хи пе ла га 

Спрат ли и дру гих ост ро вов в Вос точ ном мо ре име ет боль шое зна че ние для 

мно гих стран с точ ки зре ния стра те ги чес кой на цио наль ной обо ро ны. Сре-

ди зна чи мых в Азии мор ских мар шру тов необ хо ди мо от ме тить Ма лакк ский 

про лив, че рез ко то рый про во зят ся то ва ры стран Юго- и Се ве ро-Вос точ ной 

Азии, а так же мар шру ты во круг этих ар хи пе ла гов. По ним про хо дит 42% 

экс пор та Япо нии, 55% экс пор та стран Юго-Вос точ ной Азии, 26% экс пор-

та но вых ин ду ст ри аль ных стран, 40% экс пор та Ав ст ра лии и 22% экспор та 

Ки тая (в де неж ном вы ра же нии око ло 31 млрд долл. США).

Ес ли Ма лакк ский про лив по ка ким-то при чи нам пе ре ста нет ра бо тать, 

от но ся щие ся к тер ри то рии Ин до не зии про ли вы Сун да, Лом бок и Makascha 

бу дут ис поль зо ва ны для пе ре воз ки то ва ров с Ин дий ско го океа на в Се ве ро-

Вос точ ную Азию, од на ко уве ли чат ся со от вет ст вен но про тя жён ность пе-

ре во зок и за тра ты. А ес ли обо ст рит ся кри зис в Вос точ ном мо ре и ко раб-

ли пой дут по но вым мар шру там или в об ход юж ной час ти Ав ст ра лии, то 

стои мость пе ре воз ки то ва ров уве ли чит ся в 5 раз, что впо след ст вии при ве-

дёт к их некон ку рен то спо соб но сти на ми ро вом рын ке.

Стра те ги чес кое по ло же ние Па ра сель ско го ар хи пе ла га и ар хи пе ла га 

Спрат ли в Вос точ ном мо ре по зво ля ет кон тро ли ро вать мор ские мар шру ты 

в ре гионе и ус та нав ли вать ра дар ные со ору же ния, ком му ни ка ци он ные, за-

пра воч ные стан ции. За пад ные раз ра бот чи ки стра те гий счи та ют, что Вос точ-

ное мо ре пол но стью кон тро ли ру ет тот, кто вла де ет ар хи пе ла гом Спрат ли.

Спо ры по Вос точ но му мо рю

Ис то рия спо ров фак ти чес ки на ча лась ещё век то му на зад. Мож но осу-

ще ст вить пе рио ди за цию в со от вет ст вии с про цес сом ко ло ни за ции Фран-

цией Вьет на ма или хо дом раз ви тия меж ду на род но го мор ско го пра ва. 

В этой статье мы ос но вы ва ем ся на хо де раз ви тия со бы тий, ко то рый мож но 

по де лить на 4 пе рио да: до воз ник но ве ния спо ров; 1909 — 1974 гг. (с воз ник-

но ве ния спо ров до за хва та ост ро вов на силь ст вен ным пу тём); 1974 — 2009 гг. 

(за ин те ре со ван ность дру гих сто рон) и с 2009 г. по на стоя щее вре мя (окон-

ча ние сро ка по да чи до ку мен тов в ООН о кон ти нен таль ном шель фе при-

бреж но го го су дар ст ва).

Пер вый пе ри од: до воз ник но ве ния спо ров

До XVII в. на ост ро вах се зон но жи ли вьет нам ские и ки тай ские ры ба-

ки. В на ча ле XVII в. оба ар хи пе ла га на кар тах Вьет на ма бы ли от ме че ны 

как Бай Кат Ванг (‘жел то пе соч ная от мель’) и от не се ны к тер ри то рии рай-

она Бинь Шон про вин ции Ку анг Нгай (Вьет нам). Позд нее, ко ро ли Нгуе ны 

(1558 — 1783), им пе ра то ры ди на стии Тэй Шон (1786 — 1802) и им пе ра то ры 

ди на стии Нгу ен (1802 — 1945) непре рыв но ос ваи ва ли ост ро ва, а так же за ни-

ма лись на них раз лич ным про мыс лом. Сол да ты групп Хо анг Ша и Бак Хай 

ка ж дый год ра бо та ли на ар хи пе ла гах от 6 до 8 ме ся цев, ло ви ли ры бу, под-

ни ма ли ве щи с за то нув ших ко раб лей. В 1753 г. про изо шёл несча ст ный слу-
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чай: во семь сол дат вы шли на бе рег, а двое ос та лись на ко раб ле. На чал ся 

тай фун, ото рвал ся якорь, и этих сол дат за не сло в порт Ки тая Тхань Лан 

(Wenchang xian). Ки тай ский ман да рин по сле рас сле до ва ния слу чив ше го ся 

от пус тил их до мой. Позд нее, в 1816 г., им пе ра тор Жа Лонг (ди на стия Нгу-

ен) офи ци аль но ос во ил ар хи пе ла ги, при ка зав ус та но вить на цио наль ный 

флаг и на чать изу че ние мор ских при ли вов и от ли вов. За тем в 1835 г. им пе-

ра тор Минь Манг (ди на стия Нгу ен) при ка зал по стро ить храм, ус та но вить 

ка мен ные сте лы, де ре вян ные стол бы и по са дить де ревья.

От ря дам Хо анг Ша и Бак Хай бы ло по ру че но вес ти про мы сел на ост ро-

вах, за ни мать ся пат ру ли ро ва ни ем, сбо ром на ло гов и за щи той ар хи пе ла гов. 

Сол да ты за ни ма лись этим до по яв ле ния Фран ции в Ин до ки тае. В 1877 г. 

власть на ост ро ве Labuan, яв ляю щем ся ко ло нией Бри та нии, вы да ла бри-

тан ским пред при ни ма те лям ли цен зии на тор го вую дея тель ность, ус та но-

ви ла бри тан ский флаг на о-вах Спрат ли и о-ве An Bang. Эти ост ро ва бы ли 

за ре ги ст ри ро ва ны как часть тер ри то ри ии Бри та нии (о-в Labuan на се ве ре 

Бор нео был ку п лен Бри та нией у Бру нея в 1846 г.).

В 1884 г. ди на стия Нгу ен и Фран ция под пи са ли в г. Хуэ со гла ше ние 

о ко ло ни аль ном ре жи ме во Вьет на ме. А со гла ше ние, под пи сан ное в Тянь-

цзине меж ду Фран цией и ди на стией Цин в Ки тае, по ло жи ло ко нец кон-

флик ту этих стран; в до пол ни тель ной к дан но му со гла ше нию час ти, ко то-

рая бы ла под пи са на 26 июня 1887 г., оп ре де ля лась го су дар ст вен ная гра ни ца 

меж ду се ве ром Вьет на ма и Ки та ем. Од на ко в 1895 — 1896 гг. про изо шёл ин-

ци дент с ко раб ля ми неда ле ко от Па ра сель ских ост ро вов. В 1895 г. за то нул 

ко рабль La Bellona, а в 1896 г. — Imeji Maru. Ко гда ры ба ки, про жи вав шие 

на о-ве Хай нань, под ня ли медь с за то нув ших ко раб лей, стра хо вые ком-

па нии, в свою оче редь, вы дви ну ли пре тен зии ки тай ским вла стям. Ки тай 

не взял на се бя от вет ст вен ность за ин ци дент в свя зи с тем, что Па ра сель-

ские ост ро ва не яв ля лись его тер ри то рией. Фран цуз ский ге не рал-гу бер на-

тор Ин до ки тая Поль Ду мер об ра щал ся к пра ви тель ст ву Фран ции с пред-

ло же ни ем по стро ить ма як, од на ко из-за фи нан со вых труд но стей оно было 

отклонено.

Вто рой пе ри од (1909 — 1974)

Гу бер на тор ки тай ских про вин ций Гу ан гжоу и Гу ан дун в 1909 г. от пра вил 

ад ми ра ла Ли Туа на на Па ра сель ские ост ро ва и на чал спор по дан ным ост-

ро вам. Поз же, в 1920 г., ком па ния Mitsui Busan Kaisha по про си ла у фран-

цуз ских вла стей раз ре ше ние на ос вое ние ост ро вов, но по лу чи ла от каз. 

С то го же го да фран цуз ские вла сти на ча ли кон тро ли ро вать сбор на ло гов 

и осу ще ст в лять пат ру ли ро ва ние этих ост ро вов.

8 мар та 1921 г. гу бер на тор Ин до ки тая зая вил, что Спрат ли и Па ра сель-

ские ост ро ва яв ля ют ся тер ри то рией Фран ции. 30 мар та 1921 г. гу бер на тор 

про вин ций Гу ан гжоу и Гу ан дун зая вил о при над леж но сти Па ра сель ских 

ост ро вов о-ву Хай нань.

С 1925 г. ди рек тор Ин сти ту та океа но гра фии в г. Нья Чан ге док тор 

Krempt про во дил на уч ные опы ты на ост ро вах. В 1927 г. на Па ра сель ские 
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ост ро ва за хо дил фран цуз ский ко рабль De Lanessan. В 1930 г. фран цуз ские 

ко раб ли La Malicieuse, L’Alerte и L’Astrobale за ня ли Па ра сель ские ост ро ва 

и ус та но ви ли на них фран цуз ский флаг. В 1931 г. ки тай ские вла сти раз ре-

ши ли ком па нии Anglo-Chinese Development со би рать гуа но на Па ра сель-

ских ост ро вах, про тив че го вы сту па ла фран цуз ская сто ро на.

В 1932 г. Фран ция офи ци аль но объ я ви ла, что Ан Нам (то гдаш нее на зва-

ние Вьет на ма) име ет ис то ри чес кий су ве ре ни тет над Па ра сель ски ми ост ро-

ва ми, ко то рые от но сят ся к тер ри то рии про вин ции Тхыа Тхи ен. А в 1933 г. 

Фран ция объ я ви ла о су ве ре ни те те над Спрат ли и пе ре да ла их в рас по ря-

же ние ад ми ни ст ра ции про вин ции Ба Риа, про тив че го анг лий ская сто ро на 

не вы сту па ла. Фран ция пред ла га ла ки тай цам вы не сти спор на рас смот ре-

ние в меж ду на род ный суд, но они от ка за лись. В 1938 г. фран цуз ские вла сти 

ус та но ви ли ка мен ные сте лы, ма як, по строи ли ме тео ро ло ги чес кие стан ции 

и от пра ви ли груп пу вьет нам ских по гра нич ни ков на за щи ту о-ва Хо анг Ша 

(Pattle island), от но ся ще го ся к Па ра сель ским ост ро вам. То гда же Фран ция 

ус та но ви ла ещё од ну су ве рен ную сте лу на о-ве Ба Бинь (Itu Aba island) и по-

ста ви ла его под свой кон троль.

В 1939 г. Бри та ния офи ци аль но зая ви ла об от ка зе от тре бо ва ний по су-

ве ре ни те ту над ост ро ва ми Чы онг Ша и Ан Банг. Во вре мя Вто рой ми ро-

вой вой ны Япо ния ис поль зо ва ла Спрат ли и Па ра сель ские ост ро ва в ка че-

ст ве во ен ных баз.

В 1945 г. Япо ния по тер пе ла по ра же ние в войне и уш ла с ост ро вов, 

а в 1947 г. Ки тай за хва тил их (Itu Aba и Woody). В де каб ре 1947 г. КНР вы-

дви ну ла идею об U-об раз ной ли нии, со стоя щей из 9 час тей (вьет нам-

ская сто ро на на зы ва ет её ли нией, на по ми наю щей ко ро вий язык), зая вив, 

что во ды в рай оне этой ли нии яв ля ют ся ис то ри чес ки ми. В знак про тес та 

Фран ция вве ла на ост ро ва вьет нам ско-фран цуз ские вой ска, но впо след-

ст вии вы ну ж де на бы ла их вы вес ти в свя зи с вой ной на ма те ри ко вой час-

ти Вьет на ма. Ки тай и Фран ция про во ди ли пе ре го во ры в Па ри же, на ко то-

рых фран цуз ская сто ро на пред ло жи ла раз ре шить спор в меж ду на род ном 

ар бит ра же, но по лу чи ла от каз.

В 1950 г. вой ска Чан Кай ши бы ли вы ве де ны с о-ва Ву ди. 15 ав гу ста 

1951 г. на кон фе рен ции в Сан-Фран цис ко ми нистр ино стран ных дел Ки тая 

Чжоу Энь лай зая вил о су ве ре ни те те Ки тая над Спрат ли и Па ра сель ски ми 

ост ро ва ми. Япо ния, на обо рот, от ка за лась от тре бо ва ний по су ве ре ни те ту 

над все ми, в том чис ле и дан ны ми ост ро ва ми, а премьер-ми нистр то гдаш-

не го Вьет на ма (при прав ле нии ко ро ля Бао Дай) Чан Ван Хыу под твер дил 

су ве ре ни тет Вьет на ма над обо и ми ар хи пе ла га ми, про тив че го не вы сту па-

ла ни од на из стран. В со от вет ст вии с Же нев ским со гла ше ни ем об Ин до-

ки тае, под пи сан ным в июле 1954 г., Фран ция вы ве ла вой ска из Вьет на ма, 

ко то рый вре мен но был раз де лён на две час ти.

В но яб ре 1955 г. фран цуз ские вой ска со би ра лись на пасть на о-в Фу Лам, 

в де каб ре то го же го да Ки тай за хва тил о-в Ву ди и груп пу ост ро вов Ам фи-

трит (Amphitrite group) (вос точ ная часть Па ра сель ских ост ро вов). В 1956 г., 

ко гда фран цуз ские вой ска по ки ну ли Ин до ки тай, пат руль ная груп па Фран-

ции на о-ве Пэттл бы ла за ме не на груп пой из Вьет на ма.
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1 июня 1956 г. ми нистр ино стран ных дел Рес пуб ли ки Вьет нам 

Ву Ван Мау вновь под твер дил су ве ре ни тет Вьет на ма над Спрат ли и Па ра-

сель ски ми ост ро ва ми. 22 ав гу ста 1956 г. мор ские си лы Рес пуб ли ки Вьет-

нам ус та но ви ли на о-вах Спрат ли флаг и су ве рен ную сте лу.

В 1958 г. премьер-ми нистр Де мо кра ти чес кой Рес пуб ли ки Вьет нам под-

пи сал но ту в от вет на за яв ле ние Ки тай ской На род ной Рес пуб ли ки о тер-

ри то ри аль ном мо ре ши ри ной в 12 мор ских миль.

В 1961 г. ад ми ни ст ра ция Де мо кра ти чес кой Рес пуб ли ки Вьет нам пе ре-

да ла Па ра сель ские ост ро ва в рас по ря же ние про вин ции Ку анг Нам.

В 1971 г. Тай вань вновь за хва тил о-в Ба Бинь, Фи лип пи ны за ня ли ост-

ро ва Шонг Ты Донг, Винь Вьен, Лоай Та и Тхи Ты.

В 1973 г. ад ми ни ст ра ция Де мо кра ти чес кой Рес пуб ли ки Вьет нам от не-

сла Спрат ли к тер ри то рии про вин ции Фы ок Туи.

Тре тий пе ри од (1974 — 2009)

В ян ва ре 1974 г. мор ские и во ен но-воз душ ные вой ска Ки тая за ня ли за-

пад ную часть Па ра сель ских ост ро вов, ко то рые на хо ди лись в рас по ря же нии 

ар мии Де мо кра ти чес кой Рес пуб ли ки Вьет нам, от крыв тем са мым но вый 

пе ри од в спо ре по Вос точ но му мо рю. Про тив та ко го на па де ния вы сту пи ли 

вла сти и вре мен ное ре во лю ци он ное пра ви тель ст во Юж но го Вьет на ма. По-

сле вос со еди не ния стра ны в ап ре ле 1975 г. На род ная ар мия Вьет на ма за ме-

ни ла ар мию Рес пуб ли ки Вьет нам на о-вах Спрат ли. 12 мая 1977 г. Вьет нам 

сде лал за яв ле ние о тер ри то ри аль ном мо ре ши ри ной в 12 мор ских миль, ис-

клю чи тель ной эко но ми чес кой зоне ши ри ной в 200 мор ских миль и кон ти-

нен таль ном шель фе; 12 но яб ря 1982 г. — об ис ход ной ли нии.

В де каб ре 1979 г. в Ма лай зии вы шли в свет две кар ты, где бы ли изо-

бра же ны тер ри то ри аль ное мо ре и кон ти нен таль ный шельф. Та ким об ра-

зом, в Ма лай зии счи та ют, что к су ве ре ни те ту стра ны от но сят ся ост ро ва, 

рас по ло жен ные в рай оне изо бра жён но го на этих кар тах кон ти нен таль но-

го шель фа.

Со глас но Кон вен ции ООН по мор ско му пра ву, раз ра бо тан ной в 1982 г. 

и всту пив шей в си лу в 1994 г., при бреж ные го су дар ст ва, вклю чая Вьет нам, 

име ют пра во рас ши рить своё тер ри то ри аль ное мо ре до 12 мор ских миль, 

а ис клю чи тель ную эко но ми чес кую зо ну — до 200 мор ских миль. В 1993 г. 

Бру ней зая вил о том, что ши ри на кон ти нен таль но го шель фа со став ля ет 

200 мор ских миль и по это му риф Луи за, рас по ло жен ный на дан ном шель-

фе, от но сит ся к его тер ри то рии.

11 июня 1979 г. на Фи лип пи нах об на ро до ван Указ № 1599 об ис клю-

чи тель ной эко но ми чес кой зоне пло щадью 200 мор ских миль и упот реб-

ле нии фи лип пин ско го сло ва «Kalayaan» для обо зна че ния о-вов Спрат ли.

В 1983 г. ма лай ские вой ска за хва ти ли о-в Хоа Лау, от но ся щий ся 

к о-вам Спрат ли. В 1987 г. в Бру нее из да на кар та с ука за ни ем рай она лов-

ли ры бы и кон ти нен таль но го шель фа, вклю чая риф Луи за. В 1988 г. ма-

лай ские вой ска за хва ти ли ещё два ост ро ва, от но ся щих ся к о-вам Спрат-

ли — Ки Ван и Ки еу Нгыа.
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В мар те 1988 г. Ки тай впер вые ввёл вой ска на о-ва Спрат ли, за нял шесть 

ост ро вов и ус та но вил там су ве рен ные сте лы. В этих столк но ве ни ях по гиб-

ли 74 вьет нам ских сол да та. В 1990 и 1992 гг. Ки тай за нял ещё два ост ро ва, 

а в 1990 г. пред ло жил со вме ст но ос ваи вать о-ва Спрат ли. 25 фев ра ля 1992 г. 

в Ки тае был при нят За кон о тер ри то раль ном мо ре и при ле жа щей зоне, в мае 

это го го да ки тай ские вла сти раз ре ши ли аме ри кан ской энер ге ти чес кой ком-

па нии Crestone раз вед ку неф тя ных и га зо вых за па сов на от ме ли Ты Тьинь 

(кит. Ван Ан Бак), ко то рая, по су ти, от но сит ся к кон ти нен таль но му шель фу 

Вьет на ма и рас по ло же на в 160 мор ских ми лях от ма те ри ко вой час ти Вьет-

на ма и в 600 мор ских ми лях от ки тай ско го ост ро ва Хай нань. В 1994 г. меж-

ду Вьет на мом и Ки та ем про изош ли столк но ве ния. В Ки тае при ня ты рег-

ла мен ты об ис ход ной ли нии (15 июня 1996 г.) и За кон об ис клю чи тель ной 

эко но ми чес кой зоне и кон ти нен таль ном шель фе (26 июня 1998 г.).

10 мар та 2009 г. на Фи лип пи нах ут вер ждён рес пуб ли кан ский За кон 

№ RA 9522 об ис ход ной ли нии и управ ле нии о-ва ми Спрат ли и от ме ля-

ми Хо анг Ньам (Scarborough) по рег ла мен там, рас про стра няе мым на дру-

гие ост ро ва. Ма лай зия и Бру ней раз ра бо та ли но вый под ход к ре ше нию 

во про сов о су ве ре ни те те над ост ро ва ми, за ос но ву ко то ро го бы ла взя та 

Кон вен ция 1982 г. (в 1966 г. в Ма лай зии был при нят За кон о кон ти нен-

таль ном шель фе).

На Тай ване, в свою оче редь, зая ви ли об ис клю чи тель ной эко но ми чес-

кой зоне (8 ок тяб ря 1979 г.), из дав За кон об ис клю чи тель ной эко но ми-

чес кой зоне и кон ти нен таль ном шель фе Ки тая (30 де каб ря 1992 г.), За кон 

о тер ри то раль ном мо ре и при ле жа щей зоне Ки тая (2 ян ва ря 1993 г.) и За-

яв ле ние об ис ход ной ли нии (10 фев ра ля 1999 г.).

В ян ва ре 1995 г. ки тай ские вой ска за хва ти ли риф Вань Кхан (Mischief 

Reef), ко то рый яв ля ет ся ко рал ло вой от мелью и, по мне нию фи лип пин ской 

сто ро ны, рас по ло жен в её ис клю чи тель ной эко но ми чес кой зоне. Фи лип-

пин ские вой ска в от вет за дер жа ли че ты ре ки тай ских ко раб ля с 62 ры ба-

ка ми на бор ту, раз ру ши ли ка мен ные со ору же ния, по стро ен ные ки тай-

ской сто ро ной на этом ост ро ве. За хват ри фа вы звал оза бо чен ность стран 

АСЕАН, и ор га ни за ция вы сту пи ла по сред ни ком для сдер жи ва ния за ин те-

ре со ван ных сто рон.

9 июля 2007 г. при об стре ле ки тай ской сто ро ной по гиб вьет нам ский ры-

бак, мно го ра не ных. Ки тай ская сто ро на счи та ла, что эти ры ба ки ра бо та ли 

в мо ре, от но ся щем ся к ки тай ской мор ской тер ри то рии. В де каб ре то го же 

го да ки тай ские вла сти сфор ми ро ва ли ад ми ни ст ра тив ный го ро док Там Ша, 

в тер ри то рию ко то ро го во шли Па ра сель ские ост ро ва и о-ва Спрат ли, что 

вы зва ло про тест Вьет на ма и Фи лип пин.

В 2008 г. Ки тай про из вёл пре ду пре ди тель ный вы стрел, в ре зуль та те че-

го вы ну дил аме ри кан скую неф те га зо вую груп пу Exxon—Mobil пре кра тить 

уча стие в со вме ст ном с Вьет на мом про ек те по раз вед ке неф ти и га за на мо-

ре, ко то рое, по су ти, от но сит ся к кон ти нен таль но му шель фу и ис клю чи-

тель ной эко но ми чес кой зоне Вьет на ма.

С 16 мая 2009 г. ки тай ская сто ро на в од но сто рон нем по ряд ке вве ла за-

прет на вы лов ры бы и мо ре про дук тов в Вос точ ном мо ре и от пра ви ла ко-
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рабль «Нгы Тинь» (пе ре обо ру до ван ный из во ен но го ко раб ля) на пат ру ли-

ро ва ние. В ре зуль та те мно гие су да вьет нам ских ры ба ков бы ли за дер жа ны 

с тре бо ва ни ем вы ку па или по то п ле ны.

В со от вет ст вии с пред ло же ни ем ООН о рас ши ре нии кон ти нен таль-

но го шель фа за ин те ре со ван ные сто ро ны по да ли док ла ды с из ло же ни ем 

сво их по зи ций. 6 мая 2009 г. Вьет нам и Ма лай зия со вме ст но по да ли в Ко-

мис сию ООН по гра ни цам кон ти нен таль но го шель фа (Commission on 

the Limits of the Continental shelf, CLCS) док лад о гра ни цах рас ши рен-

но го на юге Вос точ но го мо ря кон ти нен таль но го шель фа. А 7 мая 2009 г. 

Вьет нам по дал до ку мен ты о гра ни цах кон ти нен таль но го шель фа в се вер-

ном рай оне мо ря. Ки тай и Фи лип пи ны по про си ли CLCS не рас смат ри-

вать до ку мен ты Вьет на ма, счи тая, что дан ные гра ни цы мо гут по вли ять 

на су ве ре ни тет над ост ро ва ми. Впер вые ки тай ская сто ро на офи ци аль-

но вы дви ну ла тре бо ва ния по юрис дик ции над во да ми и все ми объ ек та-

ми внут ри U-об раз ной мор ской ли нии, вьет нам ская сто ро на опе ра тив но 

вы сту пи ла про тив. Ин до не зия, в свою оче редь, в ад ре со ван ной ООН но-

те от 8 июля 2010 г. вы ра зи ла про тест про тив дан но го тре бо ва ния ки тай-

ской сто ро ны, несмот ря на от сут ст вие тре бо ва ния стра ны по су ве ре ни те-

ту над о-ва ми Спрат ли и Па ра сель ски ми ост ро ва ми. Бру ней в до ку мен тах 

о гра ни цах кон ти нен таль но го шель фа 12 мая 2009 г. изо бра зил при род но-

рас ши рен ный кон ти нен таль ный шельф, про хо дя щий с су ши че рез Опас-

ные зем ли о-вов Спрат ли (Dangerous Grounds — Spratly Islands) до оке ан-

ско го края Вос точ но го мо ря.

В 1974 — 2009 гг. при ме не ние си лы или его уг ро за бы ли ос нов ной ме-

рой, пе рио ди чес ки ис поль зо вав шей ся Ки та ем для за хва та ост ро вов. Кро ме 

то го, сто ро ны так же про во ди ли де мар ка цию мор ской гра ни цы на ос но ве 

дву сто рон них до го во рён но стей. Это До го вор меж ду Ин до не зией и Ма лай-

зией о кон ти нен таль ном шель фе 1969 г., До го вор меж ду Ма лай зией и Таи-

лан дом о де мар ка ции мор ской гра ни цы 1974 г., До го вор меж ду Вьет на-

мом и Таи лан дом о де мар ка ции мор ской гра ни цы 1997 г., До го вор меж ду 

Вьет на мом и Ки та ем о де мар ка ции мор ской гра ни цы в Тон кин ском за ли-

ве 2000 г., До го вор меж ду Вьет на мом и Ин до не зией о кон ти нен таль ном 

шель фе 2003 г., До го вор меж ду Бру не ем и Ма лай зией о де мар ка ции мор-

ской гра ни цы 2009 г., До го вор меж ду Вьет на мом и Ма лай зией о со вме ст-

ной до бы че неф ти 1992 г., До го вор меж ду Ма лай зией и Таи лан дом 1979 г.

Бо лее то го, на меж ду на род ных кон фе рен ци ях вы дви га лись пред ло же-

ния по ре ше нию спо ров в меж ду на род ном су де и меж ду на род ном ар бит ра-

же, ко то рые ока за лись нере аль ны ми. Бы ли про ве де ны так же дву сто рон ние 

пе ре го во ры меж ду Вьет на мом и Ки та ем о мор ских во про сах, Фи лип пи-

на ми и Ки та ем о рег ла мен тах по по ве де нию и гео ло ги чес ко му изу че нию, 

меж ду Вьет на мом и Фи лип пи на ми о со вме ст ных на уч ных ис сле до ва ни ях. 

К то му же сто ро ны пы та лись ре шить во про сы на мно го сто рон них фо ру-

мах, меж ду АСЕАН и Ки та ем бы ла при ня та Дек ла ра ция о по ве де нии сто-

рон в Вос точ ном мо ре (2002), До го вор о гео ло ги чес ком изу че нии в оп ре-

де лён ном рай оне Вос точ но го мо ря со вме ст ной неф те га зо вой ком па нией, 

соз дан ной фи лип пин ской, ки тай ской и вьет нам ской сто ро на ми (2005).
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Чет вёр тый пе ри од (2009)

13 мая 2009 г. за кон чил ся срок по да чи в ООН до ку мен тов о рас ши-

рен ном кон ти нен таль ном шель фе. С той по ры ве дёт ся уре гу ли ро ва ние 

спо ров, со вер шен ст во ва ние Кон вен ции 1982 г., уст ра не ние ог ра ни че ний 

дан ной кон вен ции в ре гио наль ном при ме не нии и мир ное раз ре ше ние 

спо ров по Вос точ но му мо рю. В мар те 2010 г. Ки тай впер вые зая вил, что 

клю че вым ин те ре сом стра ны яв ля ют ся во про сы о Вос точ ном мо ре, од-

на ко ни ка ких офи ци аль ных за яв ле ний впо след ст вии не по сту па ло.

Столк но ве ние в мар те 2009 г. меж ду аме ри кан ским ко раб лём 

«Impeccable» и во ен но-мор ским ко раб лём Ки тая про де мон ст ри ро ва-

ло воз вра ще ние Аме ри ки в Юго-Вос точ ную Азию. На XVII Ре гио наль-

ном фо ру ме АСЕАН (АРФ) в июле 2010 г. гос сек ре тарь США Хил ла ри 

Клин тон офи ци аль но зая ви ла, что США име ют на цио наль ные ин те ре сы 

в Вос точ ном мо ре. На сам ми те АСЕАН — США 25 сен тяб ря 2010 г. пре-

зи дент США Б. Оба ма вновь упо мя нул об ин те ре сах США в Вос точ ном 

мо ре и зая вил, что США хо тят иг рать важ ную роль в ре гионе, как и Ки-

тай. В Со вме ст ной дек ла ра ции АСЕАН — США, под пи сан ной 24 сен тяб-

ря 2010 г., бы ла сно ва под твер жде на важ ность ста биль но сти и ми ра в ре-

гионе, безо пас но сти и сво бо ды мор ской на ви га ции, бес пре пят ст вен ной 

тор гов ли и раз ре ше ния спо ров мир ным пу тём в со от вет ст вии с рег ла-

мен та ми, про пи сан ны ми в меж ду на род ных до го во рах (Кон вен ция 1982 г. 

и дру гие меж ду на род ные до го во ры о мор ской на ви га ции).

Сто ро ны вы дви га ли но вые ини циа ти вы, но вые ме ха низ мы безо пас-

но сти с цен траль ной ролью АСЕАН, та кие как встре ча ми ни ст ров обо ро-

ны стран АСЕАН + (ASEAN Defence Ministers’ Meeting Plus, ADMM+), 

Вос точ но ази ат ский сам мит. Ус пех XVII сам ми та АСЕАН, XVII встре-

чи АРФ, ADMM+1, про шед ших в 2010 г., пре дос та вил ми ро во му со об-

ще ст ву воз мож ность рас смот реть и оце нить АСЕАН с дру го го ра кур са. 

В на стоя щее вре мя АСЕАН и Ки тай кон кре ти зи ру ют Дек ла ра цию о по-

ве де нии сто рон в Вос точ ном мо ре пу тём раз ра бот ки Ко дек са по ве де-

ния, од на ко про цесс об су ж де ния это го ко дек са непрост. Ки тай ски ми 

ко раб ля ми 25 мая и 9 июня 2011 г. бы ли от ре за ны ка бе ли вьет нам ских 

ко раб лей «Binh Minh 2» и «Viking 2», ко то рые раз ве ды ва ли нефть и газ 

в ис клю чи тель ной эко но ми чес кой зоне Вьет на ма, что вы зва ло осо бую 

оза бо чен ность за ин те ре со ван ных сто рон и под верг лось кри ти ке ми ро-

во го со об ще ст ва.

Пре тен зии за ин те ре со ван ных сто рон

Бру ней пре тен ду ет на су ве ре ни тет лишь над од ной ча стью о-вов Спрат-

ли — риф Louisa, ко то рый яв ля ет ся скры тым под во дой при род ным об ра-

зо ва ни ем. Ма лай зия так же пре тен ду ет на этот риф и за ня ла его в 1984 г. 

Пре тен зии Ма лай зии на ис клю чи тель ную эко но ми чес кую зо ну и кон ти-

нен таль ный шельф на прав ле ны на 12 ост ро вов, от ме лей и ри фов Вос точ-
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но го мо ря. Ма лай зия так же тре бу ет су ве ре ни те та и юрис дик ции над ис-

клю чи тель ной эко но ми чес кой зо ной и кон ти нен таль ным шель фом вод 

в том рай оне, где Си ам ский за лив омы ва ет стра ну.

Фи лип пи ны пре тен ду ют на все о-ва Спрат ли, кро ме са мо го боль шо-

го ост ро ва (о-в Чы онг Ша), а так же ис клю чи тель ную эко но ми чес кую зо-

ну и кон ти нен таль ный шельф своей стра ны в Вос точ ном мо ре.

Ки тай ская сто ро на тре бу ет су ве ре ни те та поч ти над всем Вос точ ным 

мо рем, а так же над о-ва ми Спрат ли и Па ра сель ски ми ост ро ва ми, на мно-

гих из ко то рых соз да ны во ен ные гар ни зо ны. Пре тен зии Тай ва ня по Вос-

точ но му мо рю не от ли ча ют ся от пре тен зий Ки тая.

Вьет нам тре бу ет су ве ре ни те та над все ми о-ва ми Спрат ли и Па ра сель-

ски ми ост ро ва ми, пре тен ду ет на юрис дик цию над ис клю чи тель ной эко-

но ми чес кой зо ной и кон ти нен таль ным шель фом своей стра ны в Вос точ-

ном мо ре. Стра ны, ко то рые не пре тен ду ют на ост ро ва, вы дви га ют иные 

тре бо ва ния. Ин до не зия пре тен ду ет на ту часть Вос точ но го мо ря, ко то рая 

ок ру же на ис клю чи тель ной эко но ми чес кой зо ной и кон ти нен таль ным 

шель фом.

Таи ланд пре тен ду ет на ис клю чи тель ную эко но ми чес кую зо ну и кон-

ти нен таль ный шельф в Си ам ском за ли ве 36, Кам бод жа, в свою оче редь, 

так же пре тен ду ет на часть Си ам ско го за ли ва, счи тая, что дан ная часть яв-

ля ет ся её ис то ри чес ки ми во да ми, по сколь ку рас по ло же на в рай оне ис клю-

чи тель ной эко но ми чес кой зо ны в со от вет ст вии с прин ци пом рас ши ре ния 

кон ти нен таль но го шель фа.

В на стоя щее вре мя на 45 ост ро вах и ри фах при сут ст ву ют вой ска Вьет-

на ма, Ки тая, Тай ва ня, Фи лип пин и Ма лай зии. Ки тай ская сто ро на за ня ла 

все Па ра сель ские ост ро ва, де вять ри фов ар хи пе ла га Спрат ли и соз да ла на 

этих ри фах во ен ные ба зы. В рас по ря же нии Вьет на ма семь ост ро вов, 16 ри-

фов и три от ме ли, в том чис ле и о-в Чы онг Ша, са мый круп ный ост ров 

ар хи пе ла га Спрат ли. Ма лай зии при над ле жат семь ост ро вов и ка мен ный 

риф, Фи лип пи нам — семь ост ро вов и два ри фа, Тай ва ню — один ост ров 

(Itu Aba island) с аэро дро мом дли ной 2 км и один риф. Бру ней на ост ро ва 

не пре тен ду ет, но тре бу ет су ве ре ни те та над бо га той мо ре про дук та ми юж-

ной частью Вос точ но го мо ря.

* * *

Ог ром ное Вос точ ное мо ре, об ла дая боль ши ми за па са ми мо ре про дук-

тов и по лез ных ис ко пае мых и важ ным гео стра те ги чес ким рас по ло же ни-

ем, очень зна чи мо в во ен ном и на ви га ци он ном пла нах для ти хо оке ан ских 

стран. Слож ный спор по Вос точ но му мо рю су ще ст ву ет несколь ко де ся ти-

ле тий. К со жа ле нию, его пы та лись ре шать на силь ст вен ным пу тём, что за-

пре ще но в Ус та ве ООН. За ин те ре со ван ные сто ро ны чёт ко из ло жи ли по зи-

ции. Путь к окон ча тель но му ре ше нию, ко то рый мог бы стать при ем ле мым 

для всех спо ря щих, нелёг кий и дли тель ный. По тре бу ют ся уси лия не толь-

ко всех сто рон, но и меж ду на род но го со об ще ст ва.
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